Извещение о проведении открытого конкурса  на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 9 июля  2013 год
Предмет  конкурса:   право  заключения  договора   подряда,   на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных  домов, входящих в состав ООО «УК Ардатов».
Адрес многоквартирных домов: 
                                        Лот № 1
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 51А – ремонт кровли, установка  прибора учета потребления ресурсов и узлов управления  холодной воды;
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 55 – ремонт кровли, установка  прибора учета потребления ресурсов и узлов управления  холодной воды;
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 65А – ремонт кровли, установка  прибора учета потребления ресурсов и узлов управления  холодной воды; ремонт систем электроснабжения;
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 67 – ремонт кровли, установка  прибора учета потребления ресурсов и узлов управления  холодной воды;
                             Лот № 2
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 63А – ремонт кровли, установка  прибора учета потребления ресурсов и узлов управления  холодной воды;
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 64А – ремонт кровли, установка  прибора учета потребления ресурсов и узлов управления  холодной воды; ремонт систем электроснабжения;
                             Лот № 3
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 51А – проведение технического надзора;
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 55 – проведение технического надзора;
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 63А – проведение технического надзора;
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 64А – проведение технического надзора;
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 65А – проведение технического надзора;
р.п. Ардатов ул. 30 лет ВЛКСМ  д. 67 – проведение технического надзора;
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «УК Ардатов», ИНН 5201004406, (83179)51059,50706, HYPERLINK "mailto:ArdatovJKX@yandex.ru" ArdatovJKX@yandex.ru
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «УК Ардатов», ИНН 5201004406, (83179)51059,50706, HYPERLINK "mailto:ArdatovJKX@yandex.ru" ArdatovJKX@yandex.ru, Кириллов Сергей Алексеевич, Машкова Елена Леонидовна.
 Цена договора (лот № 1) -  3 888 595  рублей (три миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяноста пять рублей);
Цена договора (лот №  2) - 2 192 663 рублей (два миллиона сто девяноста две тысячи  шестьсот шестьдесят три рубля);
Цена договора (лот №  3) - 66 896  рублей (шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяноста шесть рублей);
Дата начала работ: не позднее  5 августа 2013 года
Дата окончания работ: не позднее 31 октября  2013 года.
Дата вскрытия конвертов: 19  июля 2013 год
Официальный сайт для публикации: www.adm-ardatov.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Нижегородская область Ардатовский район р.п. Ардатов ул. Зуева д. 70, 19 июля  2013 год, 10 часов  00 минут


Приложение: конкурсная документация в составе:
1)  Общие положения, требования  к участникам конкурса, формы документов;
2)  Техническая и сметная документация;
3) Договор подряда (проект).
               

